
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности. 

4.Тематическое планирование. 

2.4. Раздел «Планируемые результаты» конкретизирует соответствующий раздел 

пояснительной записки ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО исходя из требований ФГОС и 

ФК ГОС общего образования, кратко фиксирует результаты освоения рабочей программы 

в соответствии с требованиями. 

2.5. Раздел "Содержание учебного предмета, курса" включает: 

-краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФК ГОС и ФГОС. 

2.6. Раздел "Тематическое планирование" оформляется в виде таблицы, состоящей из 

- класс; 

- название темы; 

- количество часов, отводимых на освоение темы; 

-количество контрольных мероприятий по оценке достижения планируемых результатов 

учащихся по темам. 

-итого количество часов по темам и на учебный год. 

 

3. Порядок разработки рабочей программы  

3.1. Рабочая программа является Приложением к ООП соответствующего уровня. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП, который равен 

сроку освоения дисциплины учебного плана или курса внеурочной деятельности.  

3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

 - примерной программы автора учебников.  

3.4. Педагогический работник вправе: 

 - варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе;  

- устанавливать последовательность изучения тем;  

- распределять учебный материал внутри тем;  

- определять время, отведенное на изучение темы;  

- выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии обучения 

и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства.  

 

4. Оформление и хранение рабочей программы  

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте.  

4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится у заместителя директора по УВР. 

4.3. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию, где 

указывается. Аннотация рабочих программ по предметам учебного плана ОУ и занятий 

внеурочной деятельности размещается на официальном сайте ОУ в сети Интернет, в 

разделе «Образование». 

4.4. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию за исключением 

аннотации.  

4.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода ее 

реализации в кабинете зам. директора по УВР и у педагога. 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу по преодолению отставаний в 

реализации образовательных программ по учебным предметам, возникших по 

уважительным причинам  

5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки 

сроков ее выполнения по следующим причинам:  

- карантин;  

- актированные дни;  

- праздничные дни и т.п.  



5.2. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством 

оптимизации содержания рабочих программ по дисциплинам учебного плана:  

- укрупнения дидактических единиц;  

- использования резервных часов;  

- слияния близких по содержанию тем уроков;  

- сокращения часов на проверочные работы.  

5.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического 

раздела из программы.  

5.4. В результате коррекции должно быть обеспечено прохождение программы, и 

выполнение ее в полном объеме.  

5.5. По итогам проверки реализации рабочих программ заместителем директора по УВР в 

конце учебного года составляется сводная таблица, в которую вносится информация о 

количестве планируемых и фактически проведенных уроков, причине невыполнения 

рабочей программы, запланированных компенсирующих мероприятиях.  

 

6. Внесение изменений и дополнений  

6.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения в соответствии 

с изменениями нормативно-правовой и законодательной базы.  

6.2.Новая редакция Положения принимается (согласуется) педагогическим советом, 

наделенным соответствующими полномочиями на основании действующего Устава ОУ, и 

утверждается директором ОУ. 


